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Петрова О.В.
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Начальнику управл
общего образования

министерства
науки и молод()жнс)

политики
Краснодарского

Е.В. Мlясищевой

]/ва.каемая Ijлена Валерыэвна !

Управление BaHI{еNI адми нистрации Iш]/ниципчLпьного

раион предоставляет информацию о работе шк|)л с

образовательными ль,гатами (рис:ки, меры для их устранен]пя,

) - пlэилагается.

Приложения: в эле нн(:}м виде.

Начальник управле шя образованием
и ци п а; ь н о го обр аз о

"
u,

кЗr9] {,ц

     

ва.ния,

ия
нI,Iзки]ии

вышения

В.С}. Боlунова



Рtлсковый профиль школы

Наипtено Hrre МоУо 1,пtевсклtйl рзич

[-Iаиirtено ние оо ]\4,

lDanr..'po, р".

l. Недостаточная пред

\{етодиt{еркая компе

даг()гичеqклlх

[ТДе4,иulГп.лu-.,,

З. Высокflя дO;tя сlСlrча

l ов:зt--,
4, НlrзксlФ качество I]p

язь]ковых и культурнь

6. Ь{изка*l у,чебная пtот

чающtIхся
7. НизкиЩ ypoBeltb во

,IeJ

8. НизкиЩi ypt)Beнb j1l цип:rины в i

Iклilссе
9, [1онифеннырf ),рове ь t1ll(0лыtо-

l0. Нrrзь!ий vpoBellb t I l tl1,1]etlli я

оУ Сс)Ш N,r lб им. К.И,Н

()предепить знач}tмость фак,гора риска
( в btc, о ксtя, с р! !]1яя, JEK ая)

еl,tIая }{

t{]cTb tle-

]Kt{x ка,]-

tешttос,ги
5, Высок|rя :сl;rя обl,ч

сками },чебной неус
ВаЦIiЯ 00)"- 

l

еtIеllнOс-ги

низкtul

It}-,(:3кая

н!{зкая

Шелест о.Н.C,Ol
/Л"о.*|п 

МАоу

.

N9 iб llv. }i.]1,1.]{е;орубсlва

ответ,с,гЬенный в

)Lltltxcя с

нtI:]кiiя

нl-t:]кая

FI}tзкая

хся с

низкая

высокаJI

высокая



точка для проведения аныlи:|а llIHoP

Наимеrл вание Ir4C) О KyrrleBcцyl, j9Ц9g

Наимен вание о()

кl,орь] pl,tcк

(толькq акт\,альные

1. Недсlс
N{етоJLиt

i педагоl,tл

l 2. Дефи
i кадров

доля оСlуча

l овз
-}. Flll качествс) Il

языковы.} и lt,vjlbTypн

оарье
5. Выссl я доля сlбуч

рискаN,ltl у,чебной неус

6. I-Iи:lкаР 1,чебная it,t

обучаюJtихся

9. Понltжсенпый \,ро

шко:rьнРго б-qагопо",r

j Lц t\UJ l Dl

/Дrп.п."п 
]vlAoy с

()тветсlвенный в М

т педаI-ог}lt

1llелес,r о.Н.

Еремеева В.М.

A(J}' COtlI N9 16 им. к,И,Не

KpaтKoe tlписание мер для

устраl{ения факторов рисков

кая компете
ecкi4x ра0()

tllt{хсЯ с l

1. Разви,гlле у, обучающихся
н авыко в самOорганизацl,{и.
контроля l"l коррекции результатов
своей деяте:rьности.
2. Органrrзац}Iя !{ндиви.луальнсlй и

грl,пповсlй формы организации

учебной работы

с 01.09.2
25,,:J5.202

]ц1}lос-ги

,i ваl,iltя ГОр, анизация !tндивилуапьной
25.05.2по\lоlцl4 обучаюшимся lз

шрес),lоjlении 1,чебных,грулностей,
нЁtлравлен}tых на повыttlение

),.t9бной NtOтI{вации

2.Исследова}Iие семейного аспекта

с}lI,1}кения у,rебноii мот}Iвации и

вовjlечение роли,гелей tl

tlСlраlовательный процеjсс,

З. Учасl,иg в инновационном
проекте по функчионацьноiл
грilг\{отl]0стI,1.

ц!tг.ij]ld 1,I L,I

7. lIизк

8. Низкфй \рсвень д

jIlau-teH ия

Перiло;л

неrэбходdмый л|пя,rя 0О)

lIillt t,]L

гltOсть

вовлече,FI}lост}1

KOFi

Iхся с

{ь

lия



Ц."уq!_._.lццg]ДqY

наименOвание оо
ocHoBHmI общеобраз

Рисксlвый профиль школы

t{И (l;

r]
l

___]

l

-t
--]

--]

Факторы pl ]ка

С)релняя

()релняя

1. Недостаточная rIре

мgтодическаJI коil{пе]

дагогических !Ф9fц

lMeTHaJl и

)нтность пе-
,ков

2. Дефицит педагоги
Dов

еских кад-

Среаняя

()релняя

i}"rс"-а"

I}ысокая

-Н*-*

Низкая

3, Высокая лоля обу,

овз
пюIцl{хся с

4. Низкое качество п

языковых и Ky.rIbTypI

)еодоления
ых барьеров

5. Высокая лоля обу,

DискаI\II{ учебноЙ не,

ающихся с

спешносl,и

__]
тивация обу-

_"]
влеченЕlости

__]8. Низкий уровень д
классе

tсциплины в

Низкая
__]9. I]ониженный уро:

го благополрия
ень шк(}льно-

10. Низкий уровень
школы

)снащен,ия Низкая

:о,Щирекгор
МБоУ оош Ns 18 l

ответственньтй в М
со школами шнор

м. Моглtлевского М.Г,

)УО по работс

-z#'_t-._ч,rr'';.'.:lоаЦф& &, \

/i];;*;b.rpt з:Э ,

iittЁ:
{/Ё,JiiИffizъii
,ý чi'r\fuшЩ/ J-'.l i _,,

{iфm#*,у

"йf$ЁrW:;-'"l{-
)BiI



КаI

НаименовачIg МОУО

tIаименование ОО Му

основная общеобразовате,

гочка дпя 1lроведения

кчlтtевский пайон

анализа LIIHOP

Факторьт риска
(только актуапьные для оо)

К,раткое описание мер дця

устранения факторов 1iис;ков

Перио,tt
необхсlдимъ,Ii

р9ализацилл

дJLя
[еD

1. Недоотаточная предме1
мстодичсскаfl компетентн
педагогических рабо,гник

Iая и
)сть
в

2. .Щефи uит педагогическI
KajlpoB

х

З. Высокая доля обучаюrr
овз

ахся с

4, Низкое качество преод
языковых и культурпых
баоьеров

JIения

5. Высокая лоля обучаюш

рисками уlебной неуспеr
ихся с
lности

1. Сис,теlчtа работы rtителя на развитие
у обучающихся навыков
саil{оорганизации, контроля и
коррекции результатов своей
дея1,ельности.
2. l[ополнительные за}шмя вс}

внеурочное время, выдача
обучающимся индивиду{lльны х
заданий по повторению конкртного
учебного материала к определенному

уроку н обращение к ранее иq/ченному
в процФссе освоения нового мат9рц9да.

1.09.20]Z0 г. --

20.05.2()2l, г.

б, Низкая учебнм мотивt
обучающихся

L(ия 1.Организация индивип;rалlьной
помоlли обучаtощимся в преr}.щолении

учебных трудtостей, направленная в

том числе на повышение учебной
мотивации.
2. Исследование семейного аспекта
снижешия учебной мотивации и
вовлечение родителей в
образоЕательный процесс.

1.09,2020 г. "*

20.05.202l г.

7. Низкий уровень
вовлеченности родителе
8, Низкий уровень дисци
в классе

Iлины

9. Пониженный уровень
школьного благопол}r,rиl
l0, Низкий уровень осна
школы

:lения -..

Щиректор
МБОУ ООШ Л! 18 им.

ответственный в Моу
оо школами Шнор

огилсвского IчI,Г.

по работе

ttЁаi:hffii ):l,;,
1..;zi;fiffi,;i .'''i4
:'l.{;fi$ii,ii-il.

",k€lflt:'''

..,,#;;;;i ;i,-.
'_ 

.$J'ллRil.Jit,iJ. .фл_



оуо

Рисковый lrllофиль школы

п:аион

)сн(эв
наименование )О MJ

пьная L

низкаJI

низкаJI

Фактс ры рис :aI Оrrреле.

_ __!
1. Недостаточнl
методичеOкая к
дагогических!

я пре]д

)мIIе t,e

Lбо,гttиt

lетная 1.1

],Hocl ь iIe-

)ts__ *_
)ких ка;(-2, Щефичит пед

ров

II,oI,1,1 (tc

3. Высокая дол
овз

обуча )щихсrl с

4. Низкоt
языковы]

каче(
и KyJ

тво IIр(

ьтYрнь
)долеЕ!{я
к барьеров

5, Высок
рисками

я lIол
rчебн

I об1,,1д

lй неус
ощихся с

lешностli

высок,u{

высокая

l{ra--

нl{зкitя

срсд}lяrt

средняя

6. Низкаl
чающих(

учеб
я

zrя мот tваIIия оOу-

7. Низки
родител(

i уроt
й

энь t}ol IеЧеннСlс'ги

ва

8, Низки
классе

ypoI etib rllt( циплиltьI в

9. lIони>
го благо

енны
,олуч]

)'POtзe
,|

ь цlко"1l,ilо-

10, Низк
школы

ай ypl вень о( нащения

И.о. дирi

OTBeTcTl
со школ

венн
ами

мБо

в l\1
[ор

ооШ Nq
ii

llч
Е

rO по paG

/^В.Кузнс

'+В.м.Ерем

,:%;rdffi?
ýl'erh.*In .



Карточка для про]]е,цениr] анализа 1ПНОР

уо Кущетlский, нFIаимено

}Iаименование
об

ц!{п arl ьное бюджет гt ile о бt чеобразо ватеJIь н ое учрежДеFIи е

Кlэагкое olIllctlнI,{e N,lep длrt устраненлlя

фак,т,оров рисков и
1,1

ис

20_

1г.

ьная I

t,lo освоеник) HoBoI,o и повторению ранее

изуLIенн()го .ччебного MaTep.t4&ta,

индивидуальноl"л работы с обучающими,ся,

2. 0беспечение дифференц]Iрованного
поДхода при организации Iiонтроля и

!,свl)ениrl знанltй для дости]кения уровня
ус t]ешности уllаlцихся,
.i. ()рганизаuия рабtlты учи,tелем над

поЕ|ышением с амоконтроля

()вl,L,

риск

преодоления яз

обучающихся

учебной

"uцri, 
] I. ()казание l,{Iljцllвиil),альнсlй помоlци
обl,чающимся,:LJIяпреодоленияr,рl,дностей r{
в обучении.
,]. t)рганизLllLи;i 1lабtr,rы педаI,ога-

] гtслtхолога с обучаtOщими(:я g цеJIью

I Iовыше,ния )''tсбнойi мотивациIi,
3. ]]ьшвlrение уровня влияrtия
микрокJIимата семьи на формирование

учtэбной мотивации, вовлеI{ение родителей
в учебный процесс.

вень

МБоУ ооUt.N,,]5 им. ]4 в I,:

в.lи. мее$а

И.о. ди

ный в N4О} О по paiioтe со

Фак,горы риска
(только актуаrьные дlrя ОО)

3. Высокая доля
с оВЗ

1. НедостаточIIая
llредметнаr{ и методическrul
KOMIleTeHTI{ocTb

педагогических

8. Низкий уроtsень
дисциIIлины в классе
9. Пониженный уровень



IlattMcHtl

llaипtctltl

!.PC];lltltlt

И. сl..,lи

0тве гс,t

м()у() - Nl()

ll lle ) rl1llIIullIlll.]ll'll0c
lll

,iiirir 1ы риска

lIрсllIис l tlая 1,1

()jvlllCT'(j tl l ll()C'I'1,1 l1C-

r)б1, r1.1ur,r.l-n| хся с

],I,tt() l lp(:Ojlt.). lени я

, lil y}]l 
1 ц х бцр!:_!lр1l t]

я обучitttrtliltхся с

YLlc() ая \t0'l't,lltilltltя tlбr -

i

VPOBCllb 1,1lKOjll)tl()-

}''ltlrt
и ii у рфrзень c)c}{i}Illcl l !lя

Klopa МБ()У (]()llI N! ]l{r lt

в I\,l()Y() lltl

РискоFый профиль шкоJIы

ptliiчll

lojliкc,|,rl()c обrlrеоб pa,}trI}a,гeJIb

}()ttal'l'('. lt,llil1l lllK(),| Лц 26ltпlcнll MaKoBtl1,o Н,Н,

( )пре;tе;tить :t}lа,ч имость
( rlbt с tl кая,,с, ре Ol t яя, t t_ul

Срс;lltяя

Kl.ul- l[,]ысtlклtл-t

I ll,rзкая

[ittзкое

Rысtlкая

Срелttяя

KvlltcBt:

Срдний
i,

tl{0C'tOt}tt
л, IVlаксlв<lго Н.Н.

rш}{dPрабOlg сý шкtlлаlпли

фак,гора риска !\rF',l-*г-,r 
I

щ_L- l-
-i. }Jысuк|rя
()R:}

Срелвф

к. в.

ts, м.

_]

}leeBa



KapTo.1Ka jlля 1lроведения анаJIиза tltНoP

HaиMctTtlBatl . N,Ц]rЦ- Щуцrсвсцlц_gilnон _-.----_

ГlatlMt:tl()Hiut е ('Х) - MylltlltиIIllJlb}loe бюJtжt,,гное обtltсобрл:lовател

_ýшдggljlql lq.P д "!_ч 
l.Е.цзц_1| l ýшLЩ 2ý_lц1 1,,н 

ш ЦtrцglgцД, н,

Ф
{,гоjlьк0

]i**.._-*._'*
l, l"lедос
l\tс,гOдl{чссlt
пслаг(}l
2;iфilrrrlT
Kaljlp{)l}

J. I}ысt-lкая
()вз
г}L*Б;
я,}ьiкOвых

lllKOлb}itll
l0. I-1rlзки
Illколы

5. Высtlttш u;lя обучаtоtllllýся с

pltt,K{rNtи ) Hoi,t t levctlc,1.1Ill()c,L]{

l,[изк.rя чебная N,loTl! l}iltll,lя

iIlaIOm}l я

)1,и рол}r1 eJle}t

8, Низкий
в класýе

l}ýlt}, Дll С l ll{l UI 1,1 },l Ь!

!), Гlониiке

tlбу,tаtошl,ллхся с

i{lcc,гBtJ l lpe().],t)jlc1,Iltя

ltуJIь,ryрных

tныii ypoBcltt,

бrцlщщлр,ll!!l,_*_
YpOfrcllb ()cl{aщijl 11,1я

Kpal кос описание мер д,Jul

чстрапен и rl факторв рискоD

выl l YcKIl}tKaMи lllколы.

Т. Д"огr,u.т,лtка об,лчающихся на

сфrr рмирован нOсть метапрелметных

у,мсний.
2. [}недрение MoJlerlи

l rас"гавtl }lчества ( педагtrl,
об\, чаlоltlи йся, с ил ьноуспевшощий
обl,чаюши йся-слабоуспеваюший
сrбr,чаtоttltлiiся)
j. l lсихо,цс)г!lческtut пOддер;кка

об1,,чаlошllхся с трулностями в

lнiul !lред\,етrrая lr 
]

l Ko]\ttle'l'ell ГFI()С t'b 
l

ltx rrаботlllлlсOп l

:-,-.:J-.

i,l,Б.ii"i l 1,11;lrlвлсче}IIIепедагогических

| *,,,,,i1,o*" с оргаt,lизаtlией

| коьtфортltых условий,
i l. ilрофор1,1ентшt}l0нная работа с

0l
25

6,
об

ора МБОУ COllI Nч Jб lrM. Маковоr,оЧlЛ "; в.

7. lIизкьrй

ный в TVIOYO п0 раб()1,е со tllколами ШНф:

,\

м.

i llrэриол l

; tlеобходимьй длл l

0l"09
2j'.05.2|J21

L



liapTo,1,itai для проведен}lя ана-IIиза ШНоР

наипlеллов VlОУО l(l,щqчsgД район

l{аиr,tеноt*t Hrre оО N"tБоУ о_()Ш Jtfl З 2 ll ivr. Москв,_чча,Б,Е,

l()llы Pllc l(il

i vlj_1ьFIЫч' .l.iя (Х) t

Kpa,r,Kt_le Фгll1сание Iuep ,fjlя

},cl,p:}ticH il я c|laKTtlpoB p1,1cKoB

l

чнirя пред1\{с l Hitrt }l 
i

я ко\{IIе,генl,нос Ib

Krtx tlaбol-Hll*otl l

гIедаl,оги tlecKllx ГiГри в.п.,ое н }ie спец},IаJIистоt] l{:}

,:(l)_\,г}Iх обрitзсl вател ьн ых

сlрt,анизаший

2 " [{сrrользов2tн}lс образовательных

lt;lаiтфоршt

3 . 
(.-)рганизац}I я сетевого

в:lаипt 0.{ей с гви я_00lцý)jlа}ли 0О

.ig_J1 ббr,tllI(rllIl,'\cr| С ,

rlес,гв() llpcO, l0"1eH1,1 я

к\,лы,урI{ых

Гl . C)p.aH, t :jil llи я ;:io гtо-тlнII,тсл ьн blli,
25,0:i,2021

заняr tlli с 0б\,,tаtоцlиI!tися
), C)бcctlc,leHl,tc

.rr r dlферснr[Llрованного пс)дхода

]] pll opгaнl,l,Jaliиl,t контроJIя и

!,своении знаний для создания

у,чебная N.tо-1,I{i]iiция

I !iся

Т Орг.rн" зuцп rt t,rнд}I вицч ал ьнФi

l { о\lощтI YLlalllI,1\,{cя

i:, ()рган изitшttя рабо"гы педагоI,а-

l IcIIx0jlc)I,tl с сlбучаtошll{м [Iся с
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